Новый

Suzuki SX4

GL (стандартная комплектация)
• Шины 215/60R16 + стальные диски с полноразмерными
колпаками
• Запасное колесо T135/90R16 + стальной диск («докатка»)
• Расширители колесных арок
• Накладка переднего бампера черная
• Накладка заднего бампера и накладки на пороги черные
• Продольные рейлинги на крыше черные
• Внешние ручки дверей в цвет кузова
• Электропривод замка двери багажника
• Хромированная решетка радиатора
• Фары головного света галогеновые, прожекторного типа
• Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой
• Передние противотуманные фары
• Легкая тонировка стекол
• Электрообогрев заднего стекла
• Корпуса боковых зеркал заднего вида в цвет кузова
• Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом
• Внутреннее зеркало заднего вида с ручым переключением режимов (день/ночь)
• Рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона
• Многофункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем
• Подрулевые «лепестки» переключения передач (для
автомобилей с 6АКП)
• Электроусилитель руля
• Бортовой компьютер с информационным дисплеем на
панели приборов

• З вуковое напоминание о невыключенных фарах и оставленном в замке зажигания ключе
•П
 ередние и задние электростеклоподъемники
•Ц
 ентральный замок с дистанционным управлением
• К ондиционер с фильтром поступающего в салон воздуха
•О
 топитель салона
•M
 P3/WMA CD-проигрыватель + 4 динамика
• К руиз-контроль
•О
 граничитель скорости
•П
 одогрев передних сидений
•В
 оздуховоды для ног задних пассажиров
•Д
 вухрежимный плафон освещения передней части
салона
• Т рехрежимный плафон освещения центральной части
салона
•П
 одсветка перчаточного ящика
•П
 ротивосолнечные козырьки с макияжными зеркальцами
и подсветкой
•П
 ередние подстаканники (2 шт.)
•Д
 ержатели для бутылок в передних и задних дверях
•О
 тсек для хранения в нижней части центральной консоли
• Р азъем USB
•Э
 лектророзетка 12V в центральном подлокотнике
• Т каневая отделка обивки дверей
• Х ромированные внутренние ручки дверей
•С
 еребристая окантовка дефлекторов системы вентиляции
•П
 ередние сиденья с регулировкой по высоте
• З адние сиденья с возможностью складывания спинки в

пропорции 60:40
• Тканевая обивка сидений
• Передний центральный подлокотник
• Подсветка багажного отделения
• Электророзетка 12V в багажном отделении
• Фронтальные подушки безопасности
• Система деактивации фронтальной подушки безопасности переднего пассажира
• Передние боковые подушки безопасности
• Боковые шторки безопасности
• Подушка безопасности для коленей водителя
• Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по
высоте
• Задние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями (3 шт.)
• Крепления для детских кресел ISOFIX (2 шт.)
• «Детские» замки в задних дверях
• Балки безопасности в дверях
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Система распределения тормозных усилий (EBD)
• ESP®1
• Система помощи при экстренном торможении (Brake
Assist)
• Дневные ходовые огни (галогеновые)
• Иммобилайзер
• Травмобезопасный педальный узел

GLX (в дополнение к стандартному оборудованию GL)
• 1 6" легкосплавные диски
•С
 еребристые накладки заднего бампера и накладки на
пороги
• Х ромированные продольные рейлинги на крыше
•С
 ветодиодные (LED) фары головного света
•С
 ветодиодные (LED) задние фонари
• К орректор угла наклона фар с автоматической регулировкой
•Д
 атчик света
•Д
 атчик дождя
• Г лубокая тонировка остекления задней части автомобиля
•Б
 оковые зеркала заднего вида со встроенными указателями поворота
• Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
•В
 нутреннее зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением

• Кожаная отделка рулевого колеса
• Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе
• Система бесключевого доступа и запуска двигателя
кнопкой
• Двухзонный климат-контроль
• Высокочастотные динамики (2 шт.)
• Bluetooth®2
• Мультимедийная система с возможностью подключения
смартфона + камера заднего вида + навигационная
система + цифровое радио DAB (только для автомобилей
с двигателем Boosterjet)
• Трехрежимный плафон освещения передней части
салона
• Подсветка пространства для ног водителя и переднего
пассажира

• Подсветка нижней части передней консоли
• Держатели для платиковых карт в противосолнечных
козырьках
• Верхняя консоль
• Задние подстаканники (2шт.)
• Тканевая обивка передних сидений с контрастной прострочкой
• Регулировка угла наклона спинки заднего сиденья в двух
положениях
• Подлокотник в спинке заднего сиденья
• Система помощи при трогании на подъеме (Hill hold)
• Передние и задние датчики парковки
• Светодиодные (LED) дневные ходовые огни

1. ESP — зарегистрированная торговая марка Daimler AG.
2. Bluetooth — зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения
в уже проданные автомобили.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

SX4

Завод-изготовитель

Magyar Suzuki Corporation (Венгрия)

Количество дверей

5
Бензиновый

Двигатель

1,4L VVT

Тип привода

2WD

1,6L VVT

ALLGRIP 4WD

2WD

ALLGRIP 4WD

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина

мм

4 300

Ширина

мм

1 785

Высота

мм

1 585

Колесня база

мм

2 600

Передних колес

мм

1 535

Задних колес

мм

1 505

Колея
Минимальный радиус разворота
Минимальный дорожный просвет

м

5,2

мм

180

ВМЕСТИМОСТЬ
Количество пассажиров

чел
Максимальный (данные производителя)

Объем багажного отделения*

5

л

1 269

Со сложенными задними сиденьями

л

875

С установленными задними сиденьями (1-я позиция)

л

430

С установленными задними сиденьями (2-я позиция)

л

440

л

47

Объем топливного бака
ДВИГАТЕЛЬ
Модель

K14C BOOSTERJET

Количество цилиндров

4

16
1 373

16
1 586

73,0×82,0

78,0×83,0

Количество клапанов
Объем
Диаметр цилиндра × ход поршня

см3
мм

Степень сжатия
Максимальная мощность

кВ/(мин)-1

Максимальный крутящий момент

Нм/(мин)-1

Тип подачи топлива

M16A

4

9,9

11

103 / 5 500

86 / 6 000

220 / 1 500-4 000

156 / 4 400

Непосредственный впрыск

Распределенный впрыск

ТРАНСМИССИЯ
Тип
1-я

Передаточные числа

6AT

6AT

5MT

6AT

5MT

4,044

4,044

3,545

4,667

3,545

2-я

2,370

2,370

1,904

2,533

1,904

3-я

1,555

1,555

1,258

1,556

1,258

4-я

1,159

1,159

0,911

1,135

0,911

5-я

0,852

0,852

0,725

0,859

0,725

6-я

0,672

0,672

–

0,686

–

Задний ход

3,193

3,193

3,250

3,394

3,250

3,501

3,501

4,411

3,683

4,411

Главная передача
ШАССИ
Рулевое управление
Тормозная система
Подвеска

Реечного типа
Передних колес

Дисковые вентилируемые

Задних колес

Дисковые

Передних колес

Типа МакФерсон

Задних колес

Полунезависимая торсионная балка

Размерность шин

215/60R16

МАССА
Снаряженная масса

кг

Полная масса

кг

1 170-1 195

1 235-1 260

1 085-1 165

1 730

1 130-1 190

1 170-1 230

1 720

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость
Разгон 0-100 км/ч

км/ч

200

200

180

170

175

с

9,5

10,2

11,0

12,4

12,0

*: Измерено по методике VDA. Данные характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения
в уже проданные автомобили.

